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Развитие действующей компании по организации отдыха и досуга
туристов (экскурсии, джипинг, квадроциклы, турпоходы) на
территории городского округа Горячий ключ Краснодарского
края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: На данный момент у нашей компании есть штат сотрудников, которые
занимаются джипингом и квадроциклами, но их количества техники
недостаточно.
Необходимо ещё закупить:
• квадроциклы;
• пару внедорожников;
• построить летнее кафе;
• домики для ночлега.
В санатории отдыхает по 2 тыс. человек, они готовы вывозить по 50
человек за раз на нашу территорию для предоставления им досуга.
Помимо прибыли с санатория, никто не отменял других туристов с
других регионов и даже местного населения.
Мы предлагаем развить этот выгодный бизнес на условиях долевого
участия или выкупа, но все работники остаются в штате.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 700 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания занимается организацией отдыха и досуга для туристов из
других регионов.
Договор с санаторием "Лермонтово" (на данный момент, принадлежащего ОАО "Сургутнефтегаз") на оказание услуг по организации
отдыха и досуга туристов и отдыхающих.
Имеющееся имущество

Имущество Земельный участок 2,5 га, с.Фанагорийское, г.Горячий Ключ Краснозадействованное в дарский край 50 км от Краснодара и от моря.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Горячий Ключ
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.12.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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